Сегодняшний рабочий – это ответственный
исполнитель сложных и меняющихся
технических регламентов. В условиях, когда
конкурентоспособные предприятия постоянно
обновляют технологии... квалификация рабочего,
его кругозор, его профессиональная гордость,
его способность постоянно обучаться стали
решающим фактором конкурентоспособности.
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КОНКУРС

Мастер фигурного вождения
Водителей «Сибирского Антрацита» с Днем работника автомобильного транспорта в
этом году поздравили необычно. 24 октября на предприятии был проведен конкурс по
скоростному маневрированию на автомобиле УАЗ Патриот под названием «Мастер
фигурного вождения».

Общая фотография на память о праздновании Дня работника автомобильного транспорта в «Сибирском Антраците».

Среди участников и гостей были сотрудники и руководители ЗАО «Сибирский Антрацит», представители
органов власти, машиностроительных и горнодобывающих компаний.
В этот же день проводилась презентация нового пятиосного карьерного
самосвала Scania.
Холодная непраздничная погода в
день мероприятия была с лихвой компенсирована яркими воздушными шарами и флагами с символикой предприятия, а также улыбками на лицах
участников конкурса, их болельщиков и зрителей.
Генеральный директор ЗАО «Сибирский Антрацит» Борис Волобоев, поздравляя всех присутствующих, отметил: «Мы впервые проводим подобные
соревнования на нашем предприятии,
и я уверен, что участники покажут

свое мастерство, свой профессионализм. А мы с интересом будем наблюдать за их честной и бескомпромиссной борьбой».
За звание лучшего мастера фигурного вождения боролись девять
водителей предприятия. От автоколонны №1 – Сергей Назаренко,
Виктор Никитин, Александр Шмырин. Автоколонну №2 представляли
Сергей Зебницкий, Сергей Беспятых, Владимир Арсентьев. Участниками от автоколонны пассажирскохозяйственного транспорта были
Владимир Ожух, Анатолий Мисюров, Сергей Баландин.
По условиям конкурса от каждой автоколонны можно было представить
только по три человека. Но оказалось, что желающих среди водителей
попробовать свои силы в таком со-

ревновании было намного больше. «В
нашей автоколонне пассажирско-хозяйственного транспорта было очень
много желающих, – рассказывает начальник автоколонны Михаил Тархин.
– При отборе участников я руководствовался следующим: к конкурсу допускались водители, не нарушающие
трудовую дисциплину, зарекомендовавшие себя ответственными работниками. А так как техника в нашей автоколонне разная, то я еще учитывал,
чтобы участвовали и водители КамАЗов, и автобусов, и легкового транспорта. Кстати, водителей УАЗа Патриот в соревнованиях не было. Так
что все участники были в одинаковых
условиях, как и предполагалось правилами конкурса. Я доволен итогами
заезда, ведь в финале оказались два
водителя из моей автоколонны».

Накануне праздничного мероприятия для всех конкурсантов провел
тренировку Геннадий Брославский,
мастер спорта, двукратный чемпион
России по авторалли, один из самых
востребованных тренеров по безопасному и экстремальному вождению. Прислушиваясь к его советам и
рекомендациям, водители перед конкурсом совершили тренировочный
заезд по проложенной трассе.
Сергей Баландин, участник конкурса, водитель автоколонны ПХТ: «Советы Геннадия очень помогли. Он нам
объяснил некоторые нюансы, пояснил, что просто быстрая езда не всегда дает хороший временной результат. Конкурс мне очень понравился,
хотелось бы, чтобы у нас на предприятии это стало традицией».
Продолжение на стр. 2.
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Продолжение. Начало на стр. 1.

В день соревнований Геннадий Брославский не только тренировал и консультировал водителей перед заездом,
но также был главным судьей во время самого конкурса.
Для двукратного чемпиона России по авторалли это не совсем
привычная роль. «Сужу буквально четвертый раз в жизни
из тех 500 спортивных мероприятий, в которых принимал
участие, – поделился Геннадий
Брославский. – Волновался за
всех участников, ведь когда я
давал отмашку на старте, то
очень хорошо понимал чувства
водителя за рулем в данный момент. Как ему хочется раньше
дернуться, чтобы поехать, или
нажать больше, чем нужно, на
газ. Но именно в такие моменты нужно быть хладнокровным.
Такого рода соревнования требуют выдержанности».
Проявить хладнокровие и
справиться со своим волнением оказалось самым сложным
для участников. На предложенной трассе было несколько
фигур: «Старт-финиш», «Змейка» (короткая и длинная), «Гараж», «Колея». Пройти быстро и безошибочно удалось не
всем. Однако в полуфинале
Сергей Баландин, Сергей Беспятых и Владимир Арсентьев
показали одинаковый результат – 38,6 секунды. По условиям конкурса в такой ситуации
был предусмотрен перезаезд.
Для водителей это стало дополнительным
испытанием,
ведь именно во время перезаезда нужно было проявить
спокойствие и постараться
улучшить свой результат. Это
удалось Сергею Баландину, его
результат – 36,0 секунд. Результат 36,5 секунды показал
Владимир Арсентьев, у Сергея
Беспятых – 37,1 секунды.
В итоге полуфинала была
определена тройка лидеров, показавших наименьшее время
и избежавших ошибок во время выполнения фигур. В финал конкурса «Мастер фигурного вождения» вышли Сергей

Баландин с результатом 36,0
секунды, Владимир Арсентьев
– 36,5 секунды, Анатолий Мисюров – 36,7 секунды.
Пока вышедшие в финал водители настраивались на решающий заезд, для всех зрителей был проведен веселый
конкурс. Нужно было быстро и
правильно укомплектовать автоаптечку. Лучше и быстрее с
заданием справилась Анастасия Пирожкова, экономист по
труду ОТиЗ: «Увидев приз, радиоуправляемую модель Audi,
я решила порадовать сына, и,
не зная, что придется делать,
смело вызвалась для участия
в конкурсе зрителей. Узнав,
что будем собирать аптечки,
справилась с волнением. Оставалось только опередить соперниц. А новый состав аптечки раньше не раз обсуждали
дома. Свекровь (врач высшей
категории), муж (водитель почти с двадцатилетним стажем)
и я, новоявленный водитель,
дискутировали на тему минимального набора медикаментов в автоаптечке. Конкурс для
зрителей был веселым, интересным. Если говорить в целом о соревновании «Мастер
фигурного вождения», то это
нужное мероприятие. Люди отвыкли с советских времен от
таких праздников, от общности, солидарности, а такие мероприятия сплачивают коллектив. Я считаю, что сотрудники
должны радеть за коллектив,
за производство, работник
должен быть горд, что он работает на столь крупном и стабильном предприятии».
Финальный заезд! Уже знакомая трасса, несколько волнительных минут для участников
и зрителей – и вот уже озвучены результаты конкурса «Мастер фигурного вождения». По
итогам соревнования на третьем месте Сергей Баландин
(36,1 сек.), второе место у Анатолия Мисюрова (36,0 сек.),
первое место занял Владимир
Арсентьев (35,4 сек.).
Анатолий Мисюров: «Мне этот
конкурс очень понравился. В

полуфинале я показал лучшее
время во время заезда, а вот во
время финала мне попросту не
хватило выдержки. Захотелось
драйва, решил добавить газ и
совершил ошибку, забыв напутствия главного судьи Геннадия Брославского о выдержке и спокойствии».
Геннадий Брославский, главный судья конкурса: «Водители
«Сибирского Антрацита» показали достаточно высокий уровень мастерства. Та видимая
кажущаяся легкость, которую
наблюдали зрители, обманчива. Для того чтобы показать
хорошие результаты, которые понравятся и секундомеру тоже, нужно многое знать и
уметь. Такие соревнования на
предприятиях – хорошее дело,
потому что это сплачивает
участников, болельщиков, коллектив предприятия в целом».
Михаил Павлов, водитель автоколонны №2: «Я был зрителем на конкурсе «Мастер фигурного вождения». Конкурс
понравился, но я бы усложнил трассу, добавил бы еще
несколько фигур. И командные соревнования между автоколоннами не помешали бы
точно. Многие водители у нас
действительно работают по
призванию, и такой конкурс,
где они могут показать свое
мастерство, нужен и интересен. А еще на нашем предприятии много водителей, которые
неравнодушны к автоспорту. Я
уже два года занимаюсь дрифтингом. В Новосибирске проводятся соревнования по этому молодому виду спорта, и я
планирую в 2015 году принять
участие в таких соревнованиях. Это мое увлечение в итоге помогает мне и в работе.
Участие в конкурсах – хорошая
практика, которая дает навык
управления любой техникой.
Ты практически срастаешься с
машиной, лучше ее понимаешь,
как говорят дрифтеры, «набиваешь скилл». Наш конкурс
«Мастер фигурного вождения»
нужно продолжать».

По условиям конкурса все водители проходили трассу на
автомобиле УАЗ Патриот.

Для всех участников конкурса Геннадий Брославский провел тренировку и дал необходимые наставления.

Нина Гладкова, фото Павла Низкина.

В конкурсе для зрителей нужно было без ошибок укомплектовать автоаптечку по новым правилам. Участницы этого веселого конкурса с энтузиазмом взялись за дело.

Поддержка коллег во время соревнований очень важна для конкурсантов.

Все участники конкурса «Мастер фигурного вождения» получили подарки от партнеров «Сибирского Антрацита» – компаний Liebherr-Russland и Scania.
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Владимир Арсентьев:

«Идти вперед и не отчаиваться»

Победитель конкурса «Мастер фигурного вождения» Владимир Арсентьев, добившийся
лучшего результата среди девяти профессионалов, участником этого соревнования
стал волею случая. Он заменил ранее заявленного водителя автоколонны № 2 Игоря
Ильиных, который не смог участвовать в конкурсе по семейным обстоятельствам.
О своем участии Владимир узнал практически за несколько дней до конкурса.
Опыт работы у Владимира Арсентьева в «Сибирском Антраците» 14
лет. Работал механиком, водителем
БелАЗа, уже 4 года – водитель Скании. В подобном соревновании участие принимал впервые, а раньше
был только зрителем похожих конкурсов. Еще в начале 2000-х годов
в «Сибирском Антраците» были соревнования, которые, по воспоминаниям Владимира, проводились на

ЗиЛах. О своей победе в нынешнем
конкурсе Владимир говорит легко:
случай и удача – составляющие победы. «После перезаезда, когда трое
из нас показали одинаковое время,
я так решил: или пан, или пропал, –
делится Владимир. – Сосредоточился на трассе, добавил скорости. Решил, что либо совершу ошибку, либо
вырвусь вперед. Удача была на моей
стороне, чему я очень рад!»

НАША АНКЕТА
Победитель конкурса «Мастер фигурного вождения» Владимир Арсентьев рассказал о себе.
Самое интересное в моей профессии – работа с техникой. У нас с ней взаимопонимание.
Моя первая работа в жизни – работа в «Сибирском Антраците» водителем БелАЗа.
Мне нравится в «Сибирском Антраците» стабильность и хороший коллектив. В нашей второй автоколонне сложился крепкий, сплоченный и дружный коллектив.
Испытываю гордость за свою семью, своих дочек, Катю и Машу. Они очень радовались
моей победе в конкурсе «Мастер фигурного вождения». Мне это очень приятно.
Я хочу научиться хорошо фотографировать. Уже купил хороший фотоаппарат, а вот
учиться пока никак не начну, все времени выкроить не могу.
В свободное время я люблю общаться с семьей, с друзьями. Зимой мы с удовольствием
катаемся на горных лыжах.
Мой девиз: «Идти вперед и не отчаиваться и». Этим я руководствуюсь, мне это помогает в жизни.
Любимое блюдо – это мамин борщ. Лучше моей мамы его никто не готовит.

СПОРТ

«Сибирский Антрацит» против
«Сибирского Антрацита»? И такое бывает!

В конце октября в Евсинской школе проводились соревнования по стритболу
в зачет спартакиады трудовых коллективов Искитимского района. В этот день
свои предприятия представляли спортсмены из ЛДСК, НовЭЗа, ЭЛСИ ЛЗМК,
Новосибирской птицефабрики, ЗАО «Сибирский Антрацит». От нашего
предприятия выступали две мужские команды.
В школьном спортзале одновременно, поделив
площадку пополам, сражались мужские и женские
команды. От нашего предприятия, «Сибирского
Антрацита», женской команды по стритболу, к сожалению, представлено не было. Зато мужских
было две. Играли вкруговую, поэтому спортсмены
провели встречу с каждой заявленной на этом соревновании командой.
Всех присутствующих развеселила ситуация,
когда на площадке оказались две мужские команды из «Сибирского Антрацита». «Сибантрацит»
против «Сибантрацита», – смеясь, объявил судья,
и игра началась. Чтобы игроки не запутались в
определении «своих» и «чужих» во время этого необычного поединка, одной из наших команд пришлось вывернуть майки наизнанку. Впервые я
не волновалась за исход игры – в любом случае
победа была за «Сибирским Антрацитом». Однако если говорить об итогах этих соревнований в
целом, то команда «Сибирского Антрацита» в общем зачете по стритболу среди мужчин заняла 4
место. Спортивная фортуна в этот раз была не
на нашей стороне. «Стритбол – не наш профиль,
– прокомментировал результаты Александр Виллер. – Будем ждать волейбол».
Стоит напомнить, что в сезоне 2014-2015 года
спартакиада трудовых коллективов района проходит в несколько этапов. Теперь вместо привычных зимней и летней спартакиад соревнования по
разным видам спорта проводятся в течение всего
сезона. Команды зарабатывают баллы, которые
потом суммируются. В июле 2015 года пройдут

финальные игры, где и будет определена лучшая
спортивная команда среди трудовых коллективов
Искитимского района.
Новая схема проведения районной спартакиады среди трудовых коллективов пока непривычна. Многие наши спортсмены с ностальгией
вспоминают летние и зимние спартакиады, когда
на одной площадке сразу встречалось много команд. «Когда спартакиада была два раза в год, то
собиралось до 13 команд со всего Искитимского района сразу. Было красочное открытие, приветствия глав администраций тех поселений, где
проводилось соревнование, был парад команд, –
делится своим мнением Денис Дубровин, участник команды «Сибирского Антрацита».
Мы постепенно встраиваемся в новый спортивный
график. Пока в зачет районной спартакиады 20142015 года прошли соревнования по легкоатлетическому кроссу и стритболу. Но если следовать
расписанию районной спартакиады, которое составлено отделом по физической культуре и спорту
администрации Искитимского района, то уже в январе 2015 года в д. Шибково будет проведен большой зимний спортивный фестиваль. Этот фестиваль включает в себя соревнования по настольному
теннису и шашкам, а также в рамках фестиваля запланирована лыжная эстафета. Добавили организаторы спартакиады и новшество – соревнование
спортивных семей. И, как обещают организаторы
спартакиады, зимний фестиваль станет большим
зрелищным событием для команд и зрителей.
Нина Гладкова.

Нина Гладкова, ведущий специалист по связям с общественностью
ЗАО «Сибирский Антрацит»: «Друзья, мы ищем среди вас новых
звезд для нашей корпоративной команды – конькобежцев!
Ближайшие соревнования в зачет этой спартакиады пройдут
уже в декабре. Свои силы спортсмены будут испытывать на льду
во время шорт-трека, где должна быть представлена команда от
предприятия в составе двух мужчин и одной женщины. Уже две
спартакиады подряд наша команда завоевывает первые места в
соревнованиях по шорт-треку. Наши спортсмены, Сергей Окунев и
Назар Рожков, показывают отличные результаты на льду. В этом году
можно представить от «Сибирского Антрацита» несколько команд.
Возможно, найдутся такие конькобежцы, которые смогут превзойти результаты
Сергея и Назара. И если вы уверенно катаетесь на коньках, то обращайтесь в
отдел по связям с общественностью ЗАО «Сибирский Антрацит» к Н.Б. Гладковой».

ИМИ ГОРДИТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕ

Рабочий месяца

Подведены итоги конкурса «Рабочий
месяца» за сентябрь 2014г. Решением
Совета директоров лучшим рабочим назван
Василий Петрович КУДРЯВЦЕВ.
По условиям соревнования ему вручается
единовременная премия - 15 тысяч рублей,
а также он становится одним из участников
конкурса «Рабочий года-2014», по итогам
которого победителю будет вручен от
предприятия автомобиль.
Василий Петрович
КУДРЯВЦЕВ,
водитель автоколонны № 1.
На автомобиле БелАЗ-75131
грузоподъемностью 130 тонн
в сентябре выполнил 347 рейсов по перевозке вскрышной
породы в разрезе. Достиг в
сентябре максимальной производительности среди водителей БелАЗ – 112,3 тыс.ткм
при норме 82,3 тыс. ткм.

Также по результатам работы за
сентябрь высоких показателей
достигли следующие сотрудники
предприятия:
Сергей Иванович
ЗЛОБИН,
водитель погрузчика ремонтно-механических
мастерских. В сентябре он
произвел ремонт автопогрузчика, что позволило без
срывов и простоев производить ремонт оборудования в
РММ и обеспечить бесперебойную работу смежных подразделений – автоколонны
ПХТ, УМТС, управления по
обогащению.
Ольга Юрьевна
КОБЗЕВА,
оператор пульта управления обогатительной фабрики «Листвянская-2». При
сменном плане по отгрузке в
35 вагонов отгрузила 46 вагонов, что является наилучшим показателем в сентябре
по отгрузке за смену. Также она имеет лучший показатель по отгрузке за месяц
среди смен.
Сергей Николаевич
ЧЕРЕНЕВ,
составитель поездов железнодорожного цеха. Благодаря его добросовестному отношению к выполнению
своих обязанностей по организации маневровой работы, по подаче, расстановке
вагонов по фронтам отгрузки готовой продукции, формированию маневровых составов в течение 16 суток
была осуществлена погрузка
250 вагонов.
Дмитрий Викторович
СЕСЛЕР,
машинист
экскаватора
участка Крутихинский. В
сентябре отгрузил 64 980
кубометров горной массы
при плановых объемах на
месяц 50 000 кубометров.
Высокие показатели в работе достигнуты благодаря мастерству в управлении
экскаватором, грамотному
подходу к своему делу.
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Ноябрьские успехи «Сибири»
Последний осенний месяц оказался весьма успешным для нашего любимого хоккейного
клуба – команда одержала несколько важных побед на домашнем льду. Они были разными,
эти победы – эффектными в основное время и волевыми – в овертайме или в серии
буллитов, но каждая порадовала болельщиков и подарила им море впечатлений.

«Сибирь» обыграла «Магнитку» - 4:1.

Так, «Сибирь» продемонстрировала волю к победе в матче с уральским «Автомобилистом» – проигрывая 0:1 по
ходу встречи, наши хоккеисты
не только сравняли счет, но и
вырвали победу – 3:1. Не менее убедительной была победа и над прошлогодним чемпионом – магнитогорским
«Металлургом». Дуэль с одной
из сильнейших команд КХЛ
закончилась в пользу сибиряков – 4:1. Не менее впечатляющим был и матч с Ак Барсом,
который закончился с разгромным для казанцев счетом
6:1. Также «Сибирь» оказалась
сильнее братиславского «Слована» (1:0 в серии буллитов)

и двух «Динамо» – рижского
(3:0) и минского (4:1).
Особо стоит отметить работу
вратаря Микко Коскинена – в
ноябре он установил рекорд сезона 2014/2015 в КХЛ по количеству «сухих» минут. Хоккеист
не пропускал более 205 минут.
Прекрасный результат, ждем
от Микко новых «сухарей».
В ноябре игроки «Сибири»
блеснули на матчах Евротура.
Наш форвард Дмитрий Кугрышев был вызван в сборную России для участия в Кубке Карьяла, где успешно выступил,
забив гол в ворота сборной
Швеции. А защитник «Сибири» швед Патрик Херсли принял участие в турнире составе

Игра с братиславским «Слованом» - 1:0 в пользу «Сибири».

сборной Швеции, отметившись
голом в матче с россиянами.
Победным стал этот месяц
и для генерального менеджера «Сибири» – Кирилл Валерьевич стал обладателем
ежегодной премии «ТОП 50.
Самые знаменитые люди Новосибирска». Премию уже
четвертый год подряд вручал
журнал «СОБАКА.RU в Новосибирске», а победители определялись путем голосования
на сайте. Кирилл Фастовский
занял первое место в номинации «Спорт», в упорной борьбе
переиграв олимпийских триумфаторов – сноубордистов
Алену Заварзину и Вика Уайлда. Поздравляем Кирилла Ва-

лерьевича с победой и желаем
дальнейших профессиональных успехов вместе с любимой командой.
Произошло несколько изменений в составе «Сибири» – в
нашу команду из ЦСКА перешел центральный нападающий
Игорь Фефелов. Защитник
Артем Караваев был отправлен в фарм-клуб – «Ермак» из
Ангарска. В противоположную сторону проследовал защитник Иван Гавриленко.
Надеемся, что и в декабре
«Сибирь» будет продолжать
радовать нас яркими победами, и с нетерпением ждем новых матчей.
Анна Чикишева, фото предоставлены
пресс-службой ХК «Сибирь.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Семейная новогодняя сказка –
сочиняем сами!

Уже совсем скоро наступят всеми любимые зимние праздники. Новый год и Рождество –
время волшебства для взрослых и детей. Поэтому мы предлагаем вам принять участие в
конкурсе «Семейная новогодняя сказка», который проводит «Сибирский Антрацит».
КОНКУРС

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Татьяну Анатольевну
Абрамову,
Михаила Васильевича
Беспоместных,
Валерия Владимировича
Босоченко,
Александра Григорьевича
Бочкарева,
Василия Васильевича
Гончарова,
Аллу Владимировну Демину,
Сергея Владимировича
Евсеенко,
Николая Владимировича
Золотова,
Матвея Владимировича
Исаева,
Ольгу Григорьевну Казанцеву,
Наталью Александровну
Каткову,
Андрея Сергеевича Клубкова,
Константина Николаевича
Комличенко,
Наталью Евгеньевну
Кондратенко,
Сергея Васильевича
Кондрашкина,
Ирину Михайловну Котову,
Андрея Сергеевича
Лепешкина,
Сергея Владимировича
Мельмана,
Геннадия Владимировича
Найденко,
Игоря Юрьевича
Переходцева,
Алексея Сергеевича
Плетнева,
Александра Викторовича
Попеля,
Олега Николаевича Потлова,
Виктора Григорьевича Разова,
Андрея Валериевича
Редекульцева,
Ивана Петровича Савчука,
Алексея Сергеевича Сая,
Евгения Сергеевич Сая,
Марину Сергеевну
Сафронову,
Елену Владимировну
Семенюкову,
Марию Анатольевну Страхову,
Наталью Евгеньевну Теске,
Юрия Олеговича Титова,
Валентину Николаевну Тишину,
Дарью Михайловну Украинко,
Александра Геннадьевича
Чернышова,
Сергея Александровича
Чупина,
Алексея Михайловича Чучука,
Сергея Егоровича Шагалина,
Татьяну Николаевну Шмакову!

Победители получат призы, помогающие создать теплое настроение в каждой семье. За первое место
будет вручена мультиварка, за второе – набор посуды, за третье – плед.
Условия конкурса
Кто может принять участие: Все жители Искитимского района.
Что нужно сделать:
1. Всей семьей сочинить новогоднюю сказку, в которой должны быть использованы слова «Дед Мороз», «Снегурочка», «Сибирский Антрацит», «ёлка». Объем текста – не более двух третей одной страницы печатного текста.
2. Проиллюстрировать историю рисунком, аппликацией или фотографией.
3. Приложить фотографию вашей семьи и коротко рассказать обо всех членах вашей семьи.
4. Прислать или передать работы по адресу: 633209, г. Искитим, ул. Советская, 236, редакция «Искитимской газеты» (с пометкой: «Конкурс «Семейная новогодняя сказка»). Сотрудники ЗАО «Сибирский
Антрацит» могут передать свои сказки и иллюстрации ведущему специалисту по связям с общественностью ЗАО «Сибирский Антрацит» Н.Б. Гладковой.
Срок приема работ: До 29 декабря.
Имена победителей и участников будут объявлены в январском номере газеты «В разрезе».
Желаем всем участникам конкурса творческого сказочно-новогоднего настроения и удачи!

ГЛ. РЕДАКТОР – Л.Ф. СТЕФАНСКАЯ
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Ответ. секретарь – Н.П. ДОНЕЦ
Гл.бухгалтер – Т.Г. ЕРЧЕНКО
Оператор комп. верстки – Е.Э. ТРИФОНОВА
Служба PR ЗАО «Сибирский Антрацит»:
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Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем бодрости с утра,
до самой ночи поздней.
Желаем в доме все иметь,
Желаем в жизни все успеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Коллектив ЗАО «Сибирский Антрацит».
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